
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении повторного открытого аукциона со 
снижением цены по продаже имущества, принад-

лежащего ОАО «Мозырский НПЗ»
Лот №1.

1. Наименование: Административное помещение с инвентарным номером 

500/D-685070. 1948 г. п. Площадь – 590,0 м2. Назначение: Административное 

помещение. Примечания: помещение расположено на 1–3 этажах. Соору-

жения дворовые: забор металлический (38,5 м2) с воротами, инв. №49339; 

плитка тротуарная с бордюром, площадь 212,6 м2, инв. №49340 .

2. Внутренние коммуникации и оборудование: кабель телефонный с абонент-

ской коробкой с инв. №49331; теплоузел с инв. №49332; шкаф со встроен-

ным оборудованием с  инв. №49333; электрическая силовая компьютерная 

сеть с инв. №49334; электрическая силовая сеть с инв. №49335; охранно-

пожарная сигнализация с  инв. №49336; система кондиционирования воз-

духа с инв. №49337; объектовое оконечное устройство передачи извещения 

с инв. №49338. 

Начальная цена с НДС – 696 638,85 бел. руб. Задаток – 69 663,89 бел. руб.  

Шаг аукциона – 5%. Адрес лота №1: г. Минск, ул. Кабушкина, 66, пом.1

 Обременения: 1.Часть помещения с инв №500/D-685070 сдается по дого-

ворам аренды: 89,8 м2 по 31.01.2018; 53,4 м2 договор аренды от 31.01.2014 

действует в течение 4-х лет

Земельный участок. Изолированное помещение с инв. №500/D-685070, 

расположено в здании с инв. №500/C-5114, под обслуживание которого 

выделен земельный участок площадью 0,0555 га с кадастровым номером 

500000000002001863. Целевое назначение земельного участка: Эксплуата-

ция и обслуживание части здания. Право постоянного пользования. 

Ограничения (обременения) прав в использовании земель, находящихся в 

санитарно-защитных полосах водоводов: санитарно-защитные полосы водо-

водов, площадь 0.0178 га; санитарно-защитные полосы водоводов, площадь 

0,0024 га. Переход права на земельный участок осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Аукцион состоится 31.10.2017 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия аукциона содержится на 

сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-

значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 

ОАО « Мозырский НПЗ», проводимом 31 октября 2017 г. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 

дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 

11, каб. 7. Окончание приема заявлений 27.10.2017 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное 

лицо для осмотра Объекта – Нечаев Сергей Викторович, тел. 8 029 656 85 61.

Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления 

его проданным без объяснения причин снятия.

Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» 01.06.2017

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 356-90-03,

 8 (029) 550-09-52   • www.ino.by    • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Полесьеэлектромаш»

№ Лота  Краткая характеристика Объекта
Начальная 

цена с НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Лот №1
Токарно-винторезный станок 16Б05, инв. 
№12619, 1978 г. в. Масса – 1140 кг. Габа-
риты – 3195х1198х1500

2 290,80 229,08

Лот №2
Станок фрезерный УФ320, инв. №22112, 
1992 г. в. Масса – 3250 кг. Габариты – 
2275х2240х2015

11 870,40 1 187,04

Лот №3
Станок долбежный 7Д430, инв. №235091, 
1975 г. в. Масса – 3000 кг. Габариты – 
2290х1525х2285

6 258,00 625,80

Лот №4

Пресс кривошипный КБ5535, инв. 
№н/д, 1992 г. в. Масса – 73 300 кг. 
Габариты пресса: высота – 6500 мм, 
6760х5830 мм.

Размеры стола: 1250х1250 мм. Комплект-
ность: разукомплектован согласно акту от 
26.04.2012 №2

248 395,48 24 839,55

Лот №5
Кран мостовой однобалочный, инв. №н/д, 
1993 г. в. Масса – 9155 кг

13 639,20 1 363,92

Местонахождение лотов: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 179.  
Шаг аукциона – 5%

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увели-
ченной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен подписать 
с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) ка-
лендарных дней после подписания договора купли-продажи.

Демонтаж и вывоз Объекта (Объектов) за счет Победителя аукциона (Пре-
тендента на покупку).

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 21.11.2017 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Полесьеэлектромаш» 225644, Брестская обл., г. Лунинец, 
ул. Красная, 179, тел. 8 (01647) 2-43-30, ф. 8 (01647) 2-41-66.

Организатор аукциона:  РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11 пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 
д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имуще-
ства, принадлежащего ОАО «Полесьеэлектромаш», проводимом 21 ноября 
2017 г. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений: 17.11.2017 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное 
лицо для осмотра Объектов: главный инженер Карпцов Эдуард Николаевич, 
тел. 8 (029) 107-98-00. Организатор аукциона или Продавец вправе снять Лот 
с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки»
 извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Стройкомплекс »

Лот 

№1

1.  Наименование:  здание 

административно-хозяйственное с 

инв. №350/C-61196, 1972 г. п. На-

значение: здание административно-

хозяйственное. Количество этажей – 

2 шт. Площадь – 496,2 кв. м. 

2. Наименование: здание сортиров-

ки дробилки с инв. № 350/C-61199, 

1972 г. п. Назначение: здание 

неустановленного назначения. Ко-

личество этажей – 2 шт. Площадь 

– 360 кв. м.

Адрес Лота №1:  Гомельская обл., 

г. Гомель, ул. Барыкина, 291А

Начальная 

цена 

продажи 

без учета 

НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг 

аукциона, 

%

334 300,00 33 430,00 5%.

Обременение: Ипотека. В случае продажи с публичных торгов имущества, 

являющегося предметом ипотеки, ипотека прекращается в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Лот №1 расположен на земельном участке площадью 0,2078 га с кадастро-

вым номером 340100000005000818. Целевое назначение земельного участка: 

для содержания и обслуживания производственных зданий. Право постоян-

ного пользования. Переход права на земельный участок осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в 

силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участни-

ком и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% 

(пять процентов), – Претендент на покупку, должен подписать с Продавцом 

договор купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) дней с назначенной 

даты проведения аукциона.

Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются По-

бедителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании 

договора купли-продажи Объекта.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 

аукциона вознаграждение в размере 2% (два процента) от цены продажи 

Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта осуществляется 

Победителем аукциона (Претендентом на покупку) на расчетный счет Про-

давца.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-

ленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 16.11.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 

д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Продавец: ОАО «Стройкомплекс», 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 

10а, тел. 8 (017) 280 02 98.

Организатор аукциона:  РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Минск,  

ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9, каб. 7, тел. 8 (017) 306-00-57.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 

с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 

каб. 7. Окончание приема заявлений – 14.11.2017 в 11.00.

Задаток перечисляется: на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк»,  BIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварий-

ская, д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 

190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 

имущества (Лот №1),  принадлежащего ОАО « Стройкомплекс», проводимом 

16 ноября 2017 г. 

 Контактное лицо для осмотра Объекта: Поваров Игорь Михайлович 8 (029) 

156-02-74.

Контактная информация организатора аукциона 8 (017) 306-00-57   

• 8(029) 356-90-03   • 8(029) 550-09-52 | torgi@ino.by

Извещение о проведении первых и повторных 

открытых аукционов по продаже земельных 

участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-

тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного 

участка. Размер начальной цены и задатка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №220850100001002930, площадью 

0,1500 га по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав, ул. Дзержин-

ского, участок №76 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 

рек и водоемов (озеро Святцо), охранная зона особо охраняемых природных 

территорий (Национальный парк «Браславские озера»). Нач. цена: 12 300 руб. 

Задаток: 1 230 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 13.11.2017 в 12.30 по адресу: 

г. Браслав, ул. Советская, 119 в Браславском районном исполнительном ко-

митете. Срок внесения задатка и приема документов: 12.10.2017 с 8.30 по 

10.11.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 

областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30.  Реквизиты для вне-

сения задатка: р/с BY60AKBB36003120000060000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

БИК AKBBBY2X, УНП 3000594330, код платежа 04901, получатель платежа: 

ГУ МФ РБ по Витебской области (Браславский райисполком). Условия аукциона: 

в течение 2 месяцев со дня утверждения протокола аукциона обратиться за 

гос. регистрацией прав на зем. участок в Браславское бюро Полоцкого ф-ла 

РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и земельному кадастру»; раз-

работать и утвердить ПСД на строительство объекта в срок, не превышающий 

2 года; произвести занятие (освоение) зем. участка не позднее 1 года со дня 

утверждения проектной документации на строительство жилого дома; до начала 

строительства снять плодородный слой почвы в местах размещения строений 

и сооружений и использовать его в соответствии с проектной документацией. 

Инженерные коммуникации и сооружения на зем.участке отсутствуют

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного 

участка. Размер начальной цены и задатка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221586004601000019, площадью 

0,2500 га по адресу: Витебская обл., Глубокский р-н, Псуевский с/с, д. Заозерная, 

ул. Драчинская, 10 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 

рек и водоемов (оз. Долгое), охранная зона электрических сетей напряжением 

до 1000 В.  Нач. цена: 2 000 руб. Размер задатка: 200 руб. 

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №221586004601000020, площадью 

0,1833 га по адресу: Витебская обл., Глубокский  р-н, Псуевский с/с, д. Заозерная, 

ул. Драчинская, 14 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 

рек и водоемов (оз. Долгое). Нач. цена: 2 000 руб. Размер задатка: 200 руб. 

Лот №3. Земельный участок с кадастровым №221586004601000021, площадью 

0,1541 га по адресу: Витебская обл., Глубокский  р-н, Псуевский с/с, д. Заозерная, 

ул. Драчинская, 16 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 

рек и водоемов (оз. Долгое). Нач. цена: 2 000 руб. Размер задатка: 200 руб. 

Лот №4. Земельный участок с кадастровым №221586004601000022, площадью 

0,2217 га по адресу: Витебская обл., Глубокский  р-н, Псуевский с/с, д. Заозерная, 

ул. Драчинская, 18 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 

рек и водоемов (оз. Долгое). Нач. цена: 2 000 руб. Размер задатка: 200 руб. 

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 02.11.2017 в 14.00 

по адресу: Витебская обл., г. Глубокое, ул. Ленина, 42, в Глубокском райиспол-

коме. Срок внесения задатка и приема документов: с 12.10.2017 с 8.30 по 

01.11.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 

областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для вне-

сения задатка: р/с BY15AKBB36003151165220000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: 

ГУ МФ РБ по Витебской области (Псуевский сельсовет). Условия аукциона: 

по лотам 1, 3–4: обратиться за гос. регистрацией прав, ограничений (обреме-

нений) прав на зем. участок в двухмесячный срок со дня проведения аукциона; 

установить сроки выполнения работ по подготовке проектной документации при 

заключении в установленном законом порядке договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ, предусмотрев срок выполнения данных работ 

не более 1 года со дня гос. регистрации; в течение 1 года со дня утверждения в 

установленном порядке проектной документации на строительство объекта при-

ступить к занятию зем. участка; по лоту 2: осуществить в двухмесячный срок со 

дня утверждения протокола аукциона гос. регистрацию прав, ограничений прав 

на зем. участок; получить в установленном порядке проектную документацию 

и разрешение на строительство одноквартирного жилого дома; приступить к 

занятию зем. участка не позднее 1 года после гос. регистрации создания зем.

участка и возникновения права на него в соответствии с целью и условиями его 

предоставления; после получения разрешения на строительство одноквартир-

ного жилого дома снять на зем. участке плодородный слой почвы из-под пятен 

застройки и использовать его для благоустройства участка

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 

земельного участка. Размер начальной цены и задатка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221281201101000517, площадью 

0,1494 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, аг. Вороны, 

ул. Ленинская, У-4 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: отсутствуют. 

Нач. цена: 4 423,44 бел. руб. Размер задатка: 442,34 бел. руб. 

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №221281201101000516, площадью 

0,1305 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, аг. Вороны, 

ул. Садовая, У-9 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: отсутствуют.  

Нач. цена: 3 863,85 бел. руб. Размер задатка: 386,38 бел. руб. 

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 30.10.2017 в 16.00 

по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 12.10.2017 с 8.30 

по 27.10.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 

областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для 

внесения задатка: р/с BY89AKBB36003140200420000000 ОАО «АСБ Беларус-

банк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: 

ГУ МФ РБ по Витебской области (Вороновский сельсовет). Условия аукциона: 

в двухмесячный срок со дня утверждения в установленном порядке протокола 

о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся обра-

титься в РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и зем. кадастру» за гос.

регистрацией прав, ограничений (обременений) прав на зем. участок; получить 

в установленном порядке разрешение Витебского районного исполнительного 

комитета на проведение проектно-изыскательских работ и разработать про-

ект на строительство объекта в срок не превышающий двух лет; в течение 

1 года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации 

на строительство объекта приступить к занятию зем. участка в соответствии с 

целью и условиями его предоставления; осуществить строительство объекта в 

сроки, определенные ПСД; снять, сохранить и использовать плодородный слой 

почвы согласно ПСД

Аукционы проводятся в порядке, установленном Постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. Для участия в аукционе пригла-

шаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граждан РБ). 

Для участия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в аукционе, 

представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, 

указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона 

соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подго-

товки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, 

содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетель-

ствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-

ность; консолидированными участниками – оригинал и копия договора о совмест-

ном участии в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане 

предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполномоченные 

лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, и доверенности, 

выданные в установленном законодательством порядке. Условия аукциона: 

победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона 

обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 

аукциона внести плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и про-

ведение аукциона в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и представлением 

участникам аукциона документации, необходимой для его проведения. Условия 

инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавли-

ваются проектной документацией. Назначение зем. участков в соответствии с 

единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 –

зем. участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 

обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией 

по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квар-

тиры в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 

2-х участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 

Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой 

документацией, а также возможность осмотра на местности зем. участка. 

Конт.тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
Унитарное предприятие «Кривичское РТП», Минская область, 

Мядельский р-н, г. п. Кривичи, ул. К. Маркса, 10

Предмет аукциона

Здание магазина, инв. номер 633/C-13414, об. пл. 106,1 кв. м. Адрес: 

Минская обл., Мядельский р-н, Нарочский с/с, д. Швакшты, д. 1А. Состав-

ные части и принадлежности: кирпичная пристройка, дощатый сарай, уборная

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу пл. 0,0366 га на 

праве аренды сроком по 23.01.2113 для обслуживания здания магазина

Начальная цена с НДС 20% – 9 000,00 бел. руб. (снижена на 40%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с №BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания 

договора купли-продажи
15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после заклю-

чения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано газете в 

«Звязда» 05.09.2017

Аукцион по продаже базы состоится 02.11.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые доку-

менты принимаются по 01.11.2017 до 17.00 по указанному адресу.

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Организатор рекламной игры: ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625, 

г. Минск, ул. Московская, д.14. 

Наименование рекламной игры – «Плати легко с ВТБ и Visa». 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №3054 

выдано Министерством торговли Республики Беларусь 13 июля 2017 года.

Срок проведения рекламной игры «Плати легко с ВТБ и Visa»: 

с 1 августа 2017 года по 31 октября 2017 года, включая период розыгрыша, 

период вручения и перечисления сумм денежных средств, установленных 

правилами Рекламной игры.

Число участников, выполнивших условия рекламной игры, составило 

23 869 человек.

В рекламной игре разыгрывались денежные призы: первой категории 

на сумму 10 000 белорусских рублей,  два приза второй категории на сум-

му 5 000 белорусских рублей и пять призов третьей категории на сумму 

3 000 белорусских рублей образца белорусских рублей. Призовой фонд 

был разыгран полностью.

Победитель, выигравший приз первой категории на сумму 10 000 бело-

русских рублей, – Зусько Р. П.

Победители, выигравшие призы второй категории в размере  5 000 бело-

русских рублей, – Некрашевич Е. Я., Смолик С. В.

Победители, выигравшие призы третьей категории в размере 3 000 бело-

русских рублей, – Сигай А. С., Некрашевич И. А., Рожновский И. А., Дадонова 

Н. П., Китёнок Н. В. 

Информацию по вопросам проведения Рекламной игры можно получить 

по телефонам: (017, 029, 033) 309 15 15 пн.–пт. 9.00–19.00, сб. 10.00–16.00 

(кроме воскресенья и праздничных дней).

Сведения о результате проведения 
рекламной игры «Плати легко с ВТБ и Visa»
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